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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 26. l 0,20'| 5

N9761/пр

Акт N9
приемки оказаннь.х услуг и (или) вТБбЕiffiiх работ по содержанию

и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме

г. чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме| расположенном по адресу:

г, Чайковский, ул. бульваD Текстильщиков. д. 1 9

" 31 ' марта 2О19 l

иirенуемые в дальнейшем "3аказчик", в лице

яВляюUцегося собственником квартиры N" Ц4 ,находящейся в данном мноrоквартирном доме, действующего на основании

(указывается рещение общеrо собрания соббвбнников помещений в многоквартирном доме либо доверенноfiь, дата, номер)

с одноЙ стороны, и

именуемая в дальнейцJем "исполнитель", в лице дирекrор, Растворова татьяна Геннадьевна
(указываотся Ф.И.О, уполномочбнного лица, должность)

действующеrо на основании Устава
(указывается правоуfrанавливаюций документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настояч]ий Аrг о нижеследующем:
,1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

(указать н)r|Gое)

(далее - "flоговор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, чл. бчльвар Текстильщиков, д. 'lg

Пёриодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм.

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной
услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

констDчктивные элёменты
чистка кDовли козыDьков на]1 tsl от снега 16 м2 29 69 475 оо
чистка коыши от снега (нал кв. Ne 7,1 57 м? 29.7Q ,1 693.00

итого по "констDчктивные злемёнты" 2 168.о0
внчтридомовые сети

5амена ( снятие и чст.) запорной аDматчоы в подв. (2 под.) 1 шт. 1 146 о0 1 146 00
3амена освётительного обопчдования 11 п-вхолная гпчппа,\ ||п 1 оЕ2,о0 1 0Е2.00
|смотр инженеDных сетей (кв ,1 2) 1 чёл /час з67 о0 з67 00

1 ч/час ; 2) кв 40, 64, подвал - осмотр инженерных сетей - 3 ч/час
; 3) кв 40 - снятие и установка запорной армаryры - 1 шг ; 4) кв 40
_ замена запопной апмаWпы _ 2 llг\ 2 956-00

итого по "внwпиломовые сати" 5 55,1.0o

2. Всего за период с по 31 марта 2019 г. выполнено работ общую сумму

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежаU]им

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к друry не имеют.

Настояцик Аrr составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

подписи сторон

исполнитель

3аказчик

(должноfrь, Ф.И

помеu]ения в мноrоквартирном домб

(ука3ываётся лицо, оказывающбе работы (ушуги) по содержанию и рбмонry общего имущества в мноrоквартирном доме)

(должноm, Ф,И,О,, подпись)


